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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

11 класс 

Максимальный балл – 100. 

 

КЛЮЧИ 

 
I. Выберите один вариант ответа и занесите его в таблицу. За каждый верно 

указанный ответ – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

В Б Г 

Ст. 21 

ГК РФ 

В 

Ст. 3.2 

КоАП 

РФ 

Б 

Ст. 

301 ГК 

РФ 

Г 

Ст. 59 

ТК РФ 

В  

ст.8 

НК РФ 

 

В 

Ст. 5 

ФКЗ 

«О ВС 

РФ» 

А 

Ст. 

170 

УПК 

РФ 

Б 

 

 
II. Выберите несколько правильных вариантов ответа и занесите их в таблицу. За 

каждый верно указанный ответ – 2 балла.  Любая ошибка – 0 баллов. Максимальная оценка – 

10 баллов. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

АВЕ 
Общая теория 

ГиП . Т.2 под ред. 

М.Н. Марченко 

 

 

ГДЕ 

Ст. 50 ГК РФ 

 

АВЕ 

 

АВГ  

Учебник РЧП / 

под ред. 

Новицкого 

БГД  

(Гл. 8 

УПК РФ) 

 

III. Подтвердите или опровергните утверждение. Ответы (Да/Нет) занесите в таблицу.  

За каждый верно указанный вариант – 1 балл. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

IV.  Установите  соответствие. Ответы занесите в таблицу.  
Каждое задание оценивается в 3 балла за верно составленное соответствие.  Любая 

ошибка – 0 баллов. Максимальное количество – 9 баллов. 

 

4.1 Соотнесите правонарушение и вид юридической ответственности, которая 

может наступить в результате его совершения 

А – 3       Ст. 236 ТК РФ 

Б –  2       Ст. 145.1 УК РФ 

В – 4       Ст. 5.27 КоАП РФ 

Г – 1        Ст. 16 ГК РФ 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

ДА 

Ст. 

13 

СК 

РФ 

НЕТ 

Ст. 

42 

СК 

РФ 

ДА 

Ст.176 

УПК 

РФ 

НЕТ 

Ст. 5 ФЗ 

«О ЦБ 

РФ 

(Банке 

России)» 

НЕТ 

Ст. 

1257 

ГК 

РФ 

ДА 

Ст. 

89 

СК 

РФ 

НЕТ 

Ст. 31 

УПК 

РФ 

НЕТ 

Ст. 28 ФЗ 

«Об 

акционерных 

обществах» 

НЕТ 

Ст. 11 ФЗ «О 

коммерческой 

тайте» 

ДА 
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4.2 Установите срок полномочий судей  

 

А – 3   Б – 4   В – 1   Г –2 

 

4.3 Распределите  федеральные органы исполнительной власти на группы 

 

А – 1,2,5      

Б – 3,4,6 

 

Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти" 

 

V.  Расшифруйте аббревиатуры.  
За каждую верно расшифрованную аббревиатуру – 2 балла. Любые неточности – 0 

баллов. Орфографические ошибки не оцениваются. Максимальная оценка  за задание– 6 

баллов. 

 

5.1 МККК - Международный Комитет Красного Креста 

5.2 НКВД  – Народный комиссариат внутренних дел  

5.3 ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 

 

VI. Работа с правовыми терминами.  

6.1 Сформулируйте определение и  раскройте уголовно-процессуальное 

содержание термина «Запрет определенных действий». 3 балла за правильное 

выполнение задания. 

 

Ответ:  Запрет определенных действий – это мера пресечения, которая заключается в 

возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, 

предусмотренных законом, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных 

на него запретов. (Ст. 105.1 УПК РФ) 

 

ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯЮЩИМ! Не требуется дословного приведения 

законодательной формулировки. Важно, чтобы были обозначены следующие моменты: 

1. Это мера пресечения (1 балл) 

2. Применяется к подозреваемому или обвиняемому (1 балл) 

3. Устанавливает запреты и обязанность своевременно являться по вызовам 

дознавателя, следователя или в суд. (1 балл)  

 

6.2 Сформулируйте определение и  раскройте гражданско-правовое содержание 

термина «сделка». 3 балла за правильное выполнение задания.  

 

ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯЮЩИМ! Не требуется дословного приведения 

законодательной формулировки. Важно, чтобы были обозначены указанные моменты. 

За каждый верно указанный признак – 1 балл, но не более 2 баллов. 

 

Ответ: Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. (1 балл) 

(Ст. 153 ГК РФ) 

Признаки: 

1. Волеизъявление. Участники осознают свои действия и могут руководить ими. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/9eca3f971ed94f746ddc6ac7525487c3ccead854/#dst100140


3 
 

2.  Действие имеющее правовой характер, то есть порождает юридические 

последствия: установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей  

3. Это правомерное действие, то есть соответствует закону и иным правовым 

актам .  

(Стр. 247-248 Гражданское право: Учебник. Т.1 под ред. Н. Гангало, 2017 г. ) 

 

6.3 Раскройте конституционное содержание презумпции невиновности. 3 балла. 

За каждое верно указанное положение 1 балл. Но не более 3 баллов. 

 

ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯЮЩИМ! Не требуется дословного приведения 

законодательной формулировки. Важно, чтобы были обозначены следующие моменты: 

 

Ответ:  

-   обвиняемый считается невиновным , пока не доказано обратное (1 балл) 

-   вина должна быть доказана в порядке, предусмотренном законом (1 балл) 

- вина устанавливается обвинительным приговором суда, который должен 

вступить в законную силу  (1 балл) 

(Ст. 49 Конституции РФ) 

 

 

VII .  Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином. По 3 балла 

за правильное выполнение задания. 

 

7.1 Судимость  (стр. 499 Учебник Уголовное право РФ Общая часть. Под ред А.И. 

Рарога) 

 

7.2  Правоспособность. (Ст. 17 ГК РФ) 

 

 

VIII  Прочитайте текст. Найдите  ошибки и исправьте их.  

 

По  2 балла за каждую  найденную ошибку с указанием неправильного и 

правильного вариантов. 

Если участник указывает правильный вариант, а неверный  нет, то оценивается 

в 1 балл. 

Ели указан только неверный вариант, а правильный не приведен, то 0 баллов. 

Максимум  - 10 баллов.   

 

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

например о расторжении трудового договора. В качестве участников арбитражного 

судопроизводства могут выступать юридические лица, граждане, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, публично-правовые образования.  Физические лица, не 

имеющие статус индивидуального предпринимателя, не могут обращаться в арбитражный 

суд.  

Обратиться в арбитражный суд может только совершеннолетний гражданин, потому 

что до достижения 18 лет лицо не может получить статус предпринимателя. 

Система арбитражных судов в РФ включает арбитражные суды первой инстанции, 

арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды округов, Верховный Суд РФ и 

специализированные арбитражные суды. На данный момент в РФ только один 

специализированный судебный орган, рассматривающий дела в порядке арбитражного 

судопроизводства – Суд по интеллектуальным правам.  
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Суд по интеллектуальным правам является уникальным органом – он рассматривает в 

пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции.  

 

Неправильный вариант  Правильный вариант 

о расторжении трудового  договора Трудовые споры не подсудны арбитражным 

судам. (их рассматривают суды общей 

юрисдикции) 

Физические лица, не имеющие 

статус индивидуального предпринимателя, 

не могут обращаться в арбитражный суд.  

 

Физические лица могут обращаться в 

арбитражный суд, не имея статуса ИП, по 

отдельным категориям дел. 

Ст. 6 ПК РФ 

до достижения 18 лет лицо не может 

получить статус предпринимателя 

Может в порядке эмансипации 

Ст. 27 ГК РФ 

Верховный Суд РФ В соответствии со ст. 3 ФКЗ «Об АС в РФ» 

-  ВС РФ в систему арбитражных судов не 

входит 

Апелляционной Кассационной (ст. 26.1 ФКЗ «О 

судебной системе РФ») 

 

 

IХ.  Решите правовые задачи.  При оценке указание на номера статей не обязательно 

и дополнительно не оценивается. Каждая задача оценивается в 5 баллов. Максимальная оценка 

– 10 баллов. 

Критерий оценивания каждой задачи: 

1 балл за верный краткий ответ, по 2 балла за каждое верное по смыслу обоснование)  

Если обоснование неверное по смыслу или отсутствует, за него в любом случае 

ставится 0 баллов.  

Если краткий ответ отсутствует, но обоснование верно по смыслу, ставится оценка с 

учетом предполагаемого краткого ответа, то есть к обоснованию добавляется 1 балл. 

Если краткий ответ неверный и обоснование отсутствует либо неверно по смыслу, за 

всю задачу ставится 0 баллов! 

 

9.1. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

Ответ: 

Трудовое правоотношение не возникло, так как допуск к работе осуществлен 

неуправомоченным лицом (ст.67-1 ТК РФ) (1 балл). Но труд должен быть оплачен, потому 

что труд не является товаром и работы выполнены. (2 балла) У работодателя нет обязанности 

заключать трудовой договор по требованию работника (ст. 56 ТК РФ) (2 балла) 

 

9.2. Решите правовую задачу. За верное решение 5 баллов 

Ответ: 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени / Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. (Ст.23 Конституции РФ) (2 балл) 

Действия следователя неправомерные.(1 балл) Ограничение этого права допускается 

только на основании судебного решения. (1балл) Поручать производство данного действия 

можно только специальным органам. (ч.4 ст.186 УПК РФ) (1 балл). 

 

X. Решите правовой кроссворд. Каждое верно указное слово – 2 балла. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Орфографические ошибки не оцениваются. 

 



5 
 

 

  1т                

  У       5п  6ш  7п     

  Н       о  а  р     

  Е   3р 4о з Ы с к н ы е     

  Я    б   о  т  ф     

  д    ы   л  8а р е О п а Г 

  с    ч     ж  р     
2в о т ч и н а       е     

  в    й    9л и ч н О с т Ь 

  о           ц     

        10н е д е л и М а я  

             и     

 

По горизонтали 
2. Вотчина  

3. Розыскные 

8. Ареопаг. 

9. Личность. 

10. Неделимая. (133 ГК РФ) 

 

 

По вертикали 
1. Тунеядство. 

4. Обычай. 

5. Посол. 

6. Шантаж. 

7. Преференции 

 

 
 

 


